
ДОГОВОР - Оферта  

на предоставление информационных (консультационных) услуг 

 

г. Санкт-Петербург 

Настоящий документ в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) является официальным предложением (публичной 

офертой) Индивидуального предпринимателя Хоснуллина Романа Аликовича, 

действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации 

№312784713600234 от 15.05.2012 года, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и 

содержит все существенные условия предоставления услуг. Настоящий Договор-

Оферта размещен на официальном сайте Исполнителя (этот сайт). 

 
1. АКЦЕПТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее 

акцепт настоящей публичной оферты, становится Заказчиком. В дальнейшем, 

Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны» 

1.2. Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на официальном 

сайте Исполнителя. 

1.3. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым, давая подтверждение 

принятия условий Оферты (безоговорочный акцепт). 

1.4. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, Договор  вступает в силу. 

1.5. Место заключения договора: Санкт-Петербург. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Заказчику 

информационных материалов и персональных консультаций по методике продаж 

товаров с использованием интернет-ресурса Amazon.com. 

2.2. Консультации оказываются Заказчику в процессе ведения им коммерческой 

деятельности по продаже товаров покупателям (клиентам). 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГАХ. 

3.1. Консультирование состоит из последовательных рекомендаций  относительно 

организации и усовершенствования коммерческой деятельности Заказчика с 

использованием сайта Amazon.com 

3.2. Консультирование осуществляется еженедельно (один раз в неделю) путем 

проведения в следующей форме: 

- проведение skype консультаций; 

- голосовые и текстовые сообщения в социальных сетях и мессенджерах, 

электронной почте; 

- представление информационных материалов в текстовом, графическом, звуковом, 

видео формате. 



3.3. Дата начала предоставления услуг (ОКВЭД 70.22) по данному Договору 

является следующий рабочий день с момента получения Исполнителем оплаты. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Своевременно, не позднее 24 часов с момента получения соответствующего 

запроса, предоставить Заказчику услуги. 

4.1.2. В случае привлечения третьих лиц к предоставлению услуг предусмотренных 

этим Договором, Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за 

качество и своевременность предоставления услуг. 

4.2. Права исполнителя: 

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременную оплату предоставленных по этому 

Договору услуг. 

4.3. Обязанности Заказчика: 

4.3.1. Оплатить информационные (консультационные) услуги согласно настоящего 

Договора на основании выставленного счета. 

4.4. Права Заказчика: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления услуг согласно 

Договору.  

 

5. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

5.1. Стоимость услуг составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

5.2. Оплата должна быть осуществлена в полном размере на основании 

выставленного счета. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

6.1. Отсутствие со стороны Заказчика запросов на оказание консультаций в период 

действия Договора, не использование им информационных материалов не является 

основанием для возврата оплаченных по Договору денежных средств. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты использования 

Заказчиком информации полученной согласно Договору. 

6.3. Несоблюдение выполнения Заказчиком условий п.10.1 настоящего Договора 

обязывает Заказчика уплатить штраф, в десятикратном размере стоимости услуг 

путем перечисления суммы штрафа в полном объеме на банковский счет 

Исполнителя. 

6.4. В остальных случаях Стороны несут ответственность согласно 

законодательству РФ. 

6.5. Ответственность Исполнителя в любом случае ограниченна суммой денежных 

средств, уплаченной Заказчиком в соответствии с Договором. 

 

6.6. Все споры и противоречия относительно предмета данного Договора стороны 

будут решать в претензионном порядке. Претензия подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней с момента её получения Стороной. В случае недостижения 

согласия спор будет решаться в суде. 

 

 



7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: военные действия, забастовки, 

пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, изменения 

политики администрации интернет-ресурса Amazon.com напрямую или косвенно 

препятствующие деятельности Сторон. 

7.2. Политическая обстановка напрямую или косвенно препятствующая 

деятельности Сторон. 

7.3 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1,7.2 настоящего 

Договора, срок выполнения обязательств переносится на срок действия таких 

обстоятельств, но не более чем на один месяц. В противном случае действие 

договора прекращается. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Обязательства Исполнителя по оказанию консультационных услуг в 

соответствии с настоящим Договором начинаются с момента начала 

предоставления услуг и прекращаются по прошествии 180 дней. При отсутствии со 

стороны Заказчика претензий в срок 3 (три) календарных дня с момента окончания 

оказания консультационных услуг, обязательства Исполнителя по Договору 

являются выполненными в полном объеме. 

8.2. Иные обязательства Сторон сохраняют свою силу на срок, предусмотренный 

соответствующими положениями Договора. 

8.3. Договор может быть разорван досрочно по взаимному согласию Сторон. 

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика  без 

возврата оплаченных им средств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. По запросу любой из Сторон, Стороны могут обменяться обоюдно 

подписанными электронными фотокопиями настоящего Договора, либо документами 

составленными на материальном носителе. 

9.2. Переписка Сторон по электронной почте имеет юридическую силу и может быть 

использована в качестве доказательств. 

9.3. Отношения Сторон по договору связаны с осуществлением 

предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей 

на них не распространяется. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

10.1 Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом 

информация по курсу консультационных услуг 

(видеоматериалы, текстовые материалы в печатном и электронном виде, аудио 

записи, данные доступа в систему обучения) не подлежит передаче, публикации, 

копированию, тиражированию, распространению в коммерческих и некоммерческих 

целях или иным способом ее огласки третьим лицам, кроме как с предварительного 

согласия Исполнителя, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в течение 5ти лет с даты заключения Договора. 
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